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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  

Д 004.022.02, созданного на базе 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института экономики Уральского отделения Российской академии наук 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

аттестационное дело №________ 

         решение диссертационного совета от 20 апреля 2021 г. №  3.  

о присуждении Ерошенко Евгению Павловичу, гражданину Российской Федерации, 

ученой степени кандидата экономических наук. 

Заседание диссертационного совета проводилось в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России № 734 от 22 июня 2020 г. и Письмом Минобрнауки России МН 

3/3452 от 17.07.2020 г. 

Диссертация «Организационно-экономический механизм развития моло-

дежного предпринимательства на основе взаимодействия с партнерами универ-

ситета» в виде рукописи по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (Экономика предпринимательства) принята к защите 

17.02.2021 г. (протокол № 2) диссертационным советом Д 004.022.02, создан-

ным на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института экономики Уральского отделения Российской академии наук 

(620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 29), приказ № 105/нк-224 от 

11.04.2012. 

Соискатель Ерошенко Евгений Павлович, 1985 года рождения, в 2007 г. окон-

чил Уральский государственный технический университет – УПИ, по специаль-

ности «Стандартизация и сертификация», в 2012 г. окончил магистратуру 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российский Федерации – Уральский институт управле-

ния» по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 

настоящее время Ерошенко Евгений Павлович – заместитель проректора по ин-

формационной политике по работе с партнерами в Федеральном государствен-
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ном автономном образовательном учреждении высшего образования «Ураль-

ский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ель-

цина» (УрФУ), г. Екатеринбург. 

Диссертационная работа выполнена в Федеральном государственном 

бюджетном учреждении науки Институте экономики Уральского отделения 

Российской академии наук (ФГБУН Институт экономики УрО РАН) в секторе 

региональной предпринимательской политики.  

Научный руководитель – Дорошенко Светлана Викторовна, доктор эко-

номических наук, доцент, заведующий сектором региональной предпринима-

тельской политики Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук, 

г. Екатеринбург. 

Официальные оппоненты: 

Блаженкова Наталья Михайловна, гражданин России, доктор экономиче-

ских наук, профессор, заведующий кафедрой «Финансы и кредит» Федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-

разования «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 

г. Уфа; 

Шумик Екатерина Георгиевна, гражданин России, кандидат экономиче-

ских наук, доцент, доцент кафедры международного маркетинга и торговли Фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Владивостокский государственный университет экономики 

и сервиса», г. Владивосток 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное учре-

ждение науки «Вологодский научный центр Российской академии наук», г. Во-

логда, в своем положительном отзыве, подписанном Усковой Тамарой Виталь-

евной, доктором экономических наук, профессором, заместителем директора по 

научной работе, заведующим отделом проблем социально-экономического раз-

вития и управления в территориальных системах ФГБУН «Вологодский науч-
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ный центр Российской академии наук», и утвержденном Шабуновой Алексан-

дрой Анатольевной, доктором экономических наук, доцентом, директором 

ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук», указала, что 

диссертационная работа Ерошенко Е. П. выполнена на актуальную тему, содер-

жит элементы научной новизны, имеет научную и практическую ценность, от-

вечает требованиям ВАК Минобрнауки России, предъявляемым к кандидат-

ским диссертациям, является научно квалификационной работой, в которой, на 

основании выполненных автором исследований, поставлены и решены важные 

научные и прикладные задачи по проблеме методического обеспечения разви-

тия молодежного предпринимательства, что имеет существенное значение для 

развития отрасли знаний – экономика предпринимательства.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован спе-

циальностью, по которой выполнена работа соискателя, направлениями их 

научных исследований, а также наличием у них достаточного количества пуб-

ликаций по проблеме диссертационного исследования, что определяет возмож-

ность объективной оценки научной и практической ценности диссертации.  

Соискатель имеет 15 опубликованных работ по теме диссертации общим 

объемом 34,9 п. л. (авторских – 15,57 п. л.), в том числе: в 1 статье в журнале, 

индексируемого Web of Science, 5 статьях в рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК РФ; раздел коллективной монографии. Научные публи-

кации автора отражают основные положения диссертационной работы, её тео-

ретическую и практическую значимость. 

Наиболее значимые работы по диссертации: Дорошенко С.В., Ерошенко 

Е.П. Система университетского партнерства как фактор развития молодежного 

предпринимательства // Экономические и социальные перемены: факты, тенден-

ции, прогноз. –  Вологда. 2018. – Т. 11. – № 6. – С. 244–258 (2,1 п. л., авт. – 1,0 п. 

л.) (WoS); Дорошенко С. В. Активизация механизмов развития молодежного 

предпринимательства в университетской среде // Интеллект. Инновации. Инве-

стиции. – Оренбург. 2020. – № 5. – С. 356–377 (2,52 п. л., авт. – 1,2 п. л.); Еро-

шенко Е. П., Дорошенко С. В. Методика оценки развития молодежного пред-

принимательства в университете // Университетское управление: практика и 
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анализ. – Екатеринбург. 2020. – № 24(1). – С. 82–95 (1,9 п. л., авт. – 1,4 п. л.); 

Ерошенко Е. П. Реализация экосистемного подхода к развитию молодежного 

предпринимательства // Актуальные проблемы экономики и менеджмента. – Са-

ратов. 2019. – № 3. – С. 50–63 (1,8 п. л.); Дорошенко С.В., Ерошенко Е.П. Разви-

тие молодежного предпринимательства в университете с учетом фактора взаи-

модействия с партнерами // Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление. – 

Екатеринбург. 2018. – № 2. – С. 356–377 (2,7 п. л., авт. – 1,3 п. л.); Ерошенко Е. 

П. Информационно-технологическая безопасность региона // Вестник Волж-

ского университета им. В. Н. Татищева (Тольятти). – Тольятти. 2014. – № 2 [31]. 

– С. 132–139 (0,81 п. л.); Ерошенко Е. П. Молодежное предпринимательство и 

партнеры университета: теоретический аспект взаимодействия // Управление 

социально-экономическим развитием территорий: факторы, институты, меха-

низмы: монография / Под общ. ред. д. э. н. Ю. Г. Лавриковой ; УрО РАН, Ин-

ститут экономики. – Екатеринбург, 2018. – 276 c. – Раздел 6. – С. 211–223 (16 п. 

л., авт. – 1,8 п. л.). 

На диссертацию и автореферат поступило 8 отзывов:  

1) Гайнанова Д. А., доктора экономических наук, профессора, исполняю-

щего обязанности директора Института социально-экономических исследова-

ний Федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфим-

ского федерального исследовательского центра Российской академии наук (г. 

Уфа); 2) Карловской Е.А., доктора экономических наук, доцента, проректора по 

экономической работе Федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования Тихоокеанского государственного 

университета (г. Хабаровск); 3) Макаровой И.В., доктора экономических наук, 

доцента, заместителя руководителя Администрации губернатора Пермского 

края (г. Пермь);  4) Семидоцкого В. А., доктора экономических наук, профес-

сора, заведующего кафедрой экономики и финансов Федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Кубанский государственный технологический университет» (г. Краснодар); 5) 

Гомолы Е. Б., кандидата экономических наук, директора Федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

https://doi.org/10.15826/umpa.2020.01.006
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«Уральского государственного университета путей сообщения» Пермского ин-

ститута железнодорожного транспорта - филиала федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ураль-

ский государственный университет путей сообщения» в г. Перми (г. Пермь); 6) 

Дремовой У. В., кандидата экономических наук, доцента, директора Дирекции 

развития образовательных программ, Федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский 

государственный университет» (г. Севастополь); 7) Пермяковой У. В., канди-

дата экономических наук, доцента, заведующего кафедрой экономики, менедж-

мента и маркетинга  Федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Российского государственного 

профессионально-педагогического университета» (г. Екатеринбург); 8) Шами-

левой Э.Э., кандидата экономических наук, доцента, доцента кафедры эконо-

мики предприятия Института экономики и управления Федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» (г. Симферо-

поль). 

Все отзывы положительные, отмечаются актуальность, научная новизна 

работы, практическая значимость её результатов. При этом высказан ряд заме-

чаний, которые могут быть объединены в три группы. Первая группа замечаний 

теоретико-методологического характера: об основании и аргументации выбора 

состава партнеров университета в области развития молодежного предприни-

мательства (Гайнанов Д.А., Гомола Е.Б.). Вторая группа замечаний относится 

к предложенному методическому обеспечению и организационно-экономиче-

скому механизму: о приоритетности и аргументации выбора используемых кри-

териев оценки развития молодежного предпринимательства как в университет-

ской среде, так и в регионе присутствия университета (Пермякова У.Б); о до-

полнении в методические обеспечение оценки показателей, связанных с финан-

сово-хозяйственной деятельностью (Карловская Е.А.); о взаимосвязи элементов 

организационно-экономического механизма развития молодежного предприни-
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мательства (Дремова У.В.). Третья группа замечаний касается апробации ре-

зультатов исследования: о применимости использования предложенного мето-

дического обеспечения для образовательных учреждений других типов (Семи-

доцкий В.А., Макарова И.В.); об изучении заинтересованности коммерческих 

организации и социального сектора в развитии молодежного предприниматель-

ства в университете (Шамилева Э. Э.).  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соис-

кателем исследований:  

разработан теоретический подход к развитию молодежного предприни-

мательства, совмещающий экосистемный подход и теорию партнерских отно-

шений, определяющих основу для форм участия партнеров университета в реа-

лизации предпринимательских проектов; 

предложен организационно-экономический механизм развития молодеж-

ного предпринимательства в университетской среде, учитывающий влияние 

партнеров учреждений высшего образования и направленный на развитие пред-

принимательской инициативы посредством реализации соответствующих орга-

низационных и экономических инструментов; 

доказана перспективность применения авторского методического обес-

печения для оценки молодежного предпринимательства на основе учета состо-

яния эндогенной и экзогенной среды высших образовательных учреждений, а 

также влияния партнеров на формирование предпринимательских инициатив в 

университетах и регионах их присутствия; 

введена классификация факторов и условий развития молодёжного пред-

принимательства, учитывающая личностные характеристики молодых пред-

принимателей, стимулирующих или ограничивающих развитие предпринима-

тельских проектов, а также характеристики эндогенной и экзогенной среды раз-

вития предпринимательства. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения о развитии молодежного предпринимательства на 

основе партнерских взаимодействий, расширяющие представление о моделях 
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функционирования университетов с позиции интеграции предпринимательских 

инициатив молодого поколения в регионах своего присутствия;  

применительно к проблематике диссертации результативно исполь-

зованы методы системного анализа деятельности учреждений высшего образо-

вания, компаративного анализа и социально-экономического прогнозирования 

для определения динамики развития экзогенной региональной среды предпри-

нимательства, контент-анализа информационных ресурсов университетов, ал-

горитмизации оценки развития молодежного предпринимательства, а также ме-

тоды математической обработки данных и формирования рейтингов для срав-

нительного анализа деятельности университетов и регионов их присутствия; 

изложены тенденции развития молодежного предпринимательства в уни-

верситетской среде на основе интеграции партнеров в образовательный процесс 

и практическую деятельность по созданию предпринимательских проектов, что 

расширяет представления о формировании и эволюции предпринимательской 

деятельности за счет возможности согласованного полисубъектного взаимодей-

ствия заинтересованных сторон; 

раскрыты ограничения существующих теоретико-методологических 

подходов, заключающиеся в недостаточном учете субъектов внешней среды 

университета как дополнительного источника развития молодежного предпри-

нимательства, а также в обосновании значимой роли учреждения высшего об-

разования в развитии предпринимательства среди молодежи; 

изучены процессы предпринимательской инициативы в учреждениях 

высшего образования, что позволило определить возможности для использова-

ния потенциала молодого поколения в развитии предпринимательских проектов 

в университетской среде при участии заинтересованных в таком развитии сто-

рон; 

проведена модернизация методического подхода к оценке деятельности 

по развитию предпринимательства в университетах, направленная на дополне-

ние показателей, характеризующих участие партнеров образовательных учре-

ждений в развитии молодежного предпринимательства. 
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Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработана и внедрена авторская методика оценки развития молодеж-

ного предпринимательства при участии партнеров университета, позволяющая 

определить текущий уровень и перспективы совместно реализуемых с партне-

рами университетов проектов по развитию предпринимательской инициативы, 

а также использовать результаты оценки в позиционировании и продвижении 

образовательного учреждения (ФГАОУ ВО «Уральский федеральный универ-

ситет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»); 

определены перспективы использования авторского теоретико-методо-

логического подхода к развитию молодежного предпринимательства на основе 

партнерских взаимодействий в научных разработках и образовательных про-

граммах (ФГБУН Институт экономики УрО РАН); 

созданы практические рекомендации по внедрению организационно-эко-

номического механизма развития молодежного предпринимательства при уча-

стии партнеров университета, направленные на инициацию предприниматель-

ских проектов посредством образовательного и инфраструктурного сотрудни-

чества и формирующие основу для распространения положительного опыта ре-

ализации предпринимательской активности молодежи (АНО «Россия – страна 

возможностей»); 

представлены предложения по совершенствованию механизмов разви-

тия молодежного предпринимательства в университете как фокальном элементе 

экосистемы предпринимательской деятельности, позволяющие учесть суще-

ствующие ресурсные ограничения и сформировать стратегию аддитивного раз-

вития молодежного предпринимательства в регионе присутствия образователь-

ного учреждения. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

теория согласуется с положениями теории предпринимательства, теории 

партнерских отношений и моделей развития высших образовательных учрежде-

ний, а также опирается на систематизацию положений и выводов, содержа-

щихся в трудах отечественных и зарубежных ученых по исследуемой проблеме; 
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идея организационно-экономического механизма развития молодежного 

предпринимательства базируется на анализе практики функционирования 

предпринимательских экосистем, возможностях партнерского взаимодействия 

и соответствует современным тенденциям развития как предпринимательства, 

так и университетов; 

использовано сравнение авторских данных и данных отечественных и за-

рубежных исследователей, характеризующих как направления развития моло-

дежного предпринимательства в университетах, в том числе при участии парт-

неров, так и развитие предпринимательской деятельности в рамках регионов 

присутствия университетов; 

установлено, что предложенный методический инструментарий развития 

молодежного предпринимательства при участии партнеров университета соот-

ветствует передовым мировым практикам развития молодежной предпринима-

тельской инициативы;  

использованы современные методики сбора и обработки данных, пер-

вичная статистическая и аналитическая информация, включая официальную от-

четность высших образовательных учреждений, собственные аналитические и 

методические разработки автора по оценке развития молодежного предприни-

мательства, что позволило сформировать информационную базу исследования. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в до-

полнении теоретико-методологического подхода и методического инструмен-

тария  развития молодежного предпринимательства в университетах за счет 

включения элементов субъектного партнерского взаимодействия; в сборе и ана-

лизе исходных данных, проведении аналитических исследований, апробации 

результатов на научных мероприятиях, подготовке публикаций по теме иссле-

дования, внедрении полученных результатов в деятельность научных и образо-

вательных учреждений, а также при реализации проектов президентской плат-

формы «Россия – страна возможностей». 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной про-

блемы и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 

наличием последовательного плана исследования, основной идейной линии, 




